
Найдем результативных
- менеджеров по продажам, 
- специалистов,
- руководителей 

для вашего бизнеса.

Подбор персонала для b2b

Наша 
специализация: 

- торговля
- услуги
- производство

г. Москва

+7 (495) 488 72 40  hrpodderzhka.ru

https://hrpodderzhka.ru/


О компании 3
Описание услуги 4
Этапы работы 6
Стоимость и порядок оплаты 7
Гарантии 8
Пример комментариев 9
Отзывы 10
Почему нас выбирают 11
Контакты 12

СОДЕРЖАНИЕ

hrpodderzhka.ru

2

#
#
#
#
#
https://hrpodderzhka.ru/


консультируем по вопросам управления 
персоналом

О КОМПАНИИ
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53% вакансий закрытых нами- сотрудники отдела 
продаж

находим эффективных сотрудников 
(от специалистов, административного 
персонала до топ-менеджмента)

HR поддержка ― это услуги по подбору 
персонала, 
а также помощь в решении кадровых вопросов.

Наши услуги:

оцениваем качество звонков менеджеров 
по продажам с конкретными 
рекомендациями каждому продавцу

обучаем сотрудников продажам и 
переговорам

обучаем проведению эффективных 
собеседований

https://hrpodderzhka.ru/


ОПИСАНИЕ 
УСЛУГИ 

Вы выберете финалиста из нескольких 
лучших кандидатов, которые отвечают вашим 
ожиданиям.

Освободите свое время для стратегических 
задач, которые нельзя делегировать. А весь 
процесс поиска и отбора мы возьмем на себя. 

На каждого
предоставленного 
кандидата вы 
получите
подробный 
комментарий.

На финалистов -  
соберем 
рекомендации с 
последних мест 
работы

hrpodderzhka.ru
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Для оценки кандидатов мы используем:

- интервью по компетенциям, 

- проективное интервью, 

- биографическое интервью, 

- решение кейсов, 

- тестирование, 

- групповое интервью с заданиями и деловыми 
играми.

Сроки подбора: 
от недели до 1,5
месяцев 
(в зависимости 
от сложности
вакансии).

hrpodderzhka.ru
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У вас будет одна тестовая неделя работы 
сотрудника, а также гарантия одной 
бесплатной замены.

https://hrpodderzhka.ru/


ЭТАПЫ 
РАБОТЫ

Составляем 
подробный 
профиль вакансии

Оцениваем, 
проводим 

тестирование

Создаем поток 
кандидатов

Тщательно 
отбираем

Показываем 
лучших с нашими 
комментариями

Организуем выход 
финалиста на работу hrpodderzhka.ru
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Проверяем 
рекомендации
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Оплата в 2 этапа:  20% предоплата и 80% - через 
неделю после выхода кандидата на работу.

Цену фиксируем в договоре в виде конкретной 
цифры после обсуждения ваших требований, 
условий и анализа рынка.

В случае 50% предоплаты - скидка 10%.

СТОИМОСТЬ 
И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ

Менеджер 
по 

продажам
РОП

Личный 
помощник / 
ассистент

Интернет-
маркетолог

Редактор/
Специалист по 

рассылкам

40-100 т.р 70-150 т.р 30-70 т.р 70-200 т.р 50-70 т.р

*точные цены обсуждаются индивидуально
Представленные цены не являются офертой.

НАШИ ЦЕНЫ*

Наш гонорар составляет 

10% годового дохода сотрудника. 

Менеджер 
по 

продажам
РОП Секретарь / 

ассистент
Главный 

бухгалтер
Директор 

производства

60-150 т.р 85-200 т.р 50-150 т.р 90-250 т.р 150-350 т.р

off-line сотрудники

on-line сотрудники (удаленные)

hrpodderzhka.ru
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3 месяца гарантия:
Бесплатная однократная замена, если 
сотрудник уволился или не прошел 
испытательный срок.

до 6 мес продление гарантии при оплате +30% 
от бюджета проекта. 

Вернем предоплату, если не предоставили ни 
одного кандидата, подходящего требованиям 
вакансии.

ГАРАНТИИ

hrpodderzhka.ru
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Профессиональные компетенции:
✔ Опыт B2B и B2C продаж;
✔ Опыт работы с холодной базой, умение работать самостоятельно и по 
скрипту;
✔ Навыки работы с системой CRM, Битрикс24;
✔ Выполнял план продаж. Например: при плане в квартал 1 млн.р., закрыл 
сделку 
с одним клиентом на 900 т.р.
✔ Хорошо проводит презентацию и отлично выявляет потребности клиента;
✔ Проходил тренинги внутри компаний по активным продажам;
✔ Знание техник продаж и применение их на практике;
✔ Ведение отчётности.

Личные качества:
✔ Коммуникабельный, настойчивый, активный, целеустремлённый, 
пунктуальный,
позитивный, ответственный;
✔ Амбициозный (к 35 годам хочет видеть себя Руководителем отдела продаж);
✔ Приятный и лёгкий в общении;
✔ Проявляет инициативу;
✔ Нацелен на результат – увеличение дохода;
✔ Способен работать в команде;
✔Своей сильной стороной считает аргументированное убеждение, выявляя 
потребности клиента.
✔ Для него успешная сделка – это качественно проведённые этапы продаж, 
соблюдены сроки по закрытию сделки и довольный клиент (с перспективой на 
долгосрочное сотрудничество).

Мотивация:
✔ Желание работать в стабильной компании и зарабатывать «без потолка» (от 
100 т.р. и выше);
✔ Условия вакансии совпадают с ожиданиями кандидата;

Риски:
✔ Может начать искать другое место работы, если поймет, что возможность 
карьерного роста отсутствует;

ПРИМЕР 
КОММЕНТАРИЕВ

Комментарий по кандидату на вакансию 
Менеджер по продажам (сложные 
услуги B2B: тендерное сопровождение)

hrpodderzhka.ru
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ОТЗЫВЫ
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...заявка выполнена быстро и в соответствии 
с требованиями...

..."HR поддержку" отличает индивидуальный 
подход к клиенту, профессионализм, 
присутствие постоянной обратной связи и 
стремление удовлетворить наши 
потребности...

... нам понравились условия по цене и гарантии, 
индивидуальный подход к клиентам...

... нам показали несколько хороших 
кандидатов, из которых мы выбрали наиболее 
подходящего,... было удобно заранее получить 
комментарий по кандидатам...

...понравился подход, менеджеры с опытом, 
предоставляли резюме подходящих кандидатов 
в краткие сроки и по необходимым критериям...

...стояла жесткая по срочности задача найти 
менеджеров в коммерческий блок, разместили 
заявку в 4-х агентствах, первыми вакансию 
закрыли HR поддержка...

...искали профессионального продавца 
со знанием продукта, посмотрели и 2-3 
кандидатов, которые отвечали требованиям 
и закрыли вакансию в кратчайшие сроки...

...регулярно обращаемся, когда нам нужна 
профессиональная HR помощь...

https://hrpodderzhka.ru/


Сопровождаем подбор персонала 
в компании от формирования профиля 

должности до выхода сотрудника 
на работу

ПОЧЕМУ НАС 
ВЫБИРАЮТ

1. Работаем «от клиента»

Выбираем наиболее удобный для вас формат 
взаимодействий и содержание этапов, оцениваем 
кандидатов через призму ваших требований и 
ценностей.

2. Опыт внутреннего и внешнего подбора

Мы хорошо понимаем, как работает компания 
изнутри. Держим руку «на пульсе рынка». Имеем 
свежий опыт подбора для компаний в разных 
нишах на разных жизненных циклах.

3. Экономим ваше время

Показываем лишь несколько интересных 
кандидатов, среди которых можно выбрать 
лучшего.  

hrpodderzhka.ru
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КОНТАКТЫ

e-mail: natalia@hrpodderzhka.ru

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, 
БЦ «Омега Плаза»

Наталья Касаткина
Учредитель
HR поддержка

hrpodderzhka.ru

+7 (499) 283 60 30
+7 (495) 488 72 40

hrpodderzhka.ru
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